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Приказы министерства социальной 
политики свердловской области
l от 16.01.2017 № 15 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги«Назначение и организация 
выплаты единовременных пособий народным дружинникам» (номер 
опубликования 11135);
l от 16.01.2017 № 16 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Россий-
ской Федерации и территориях других государств, члену семьи погиб-
шего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности» (номер опубликования 11136);
l от 16.01.2017 № 17 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в форме частичной компенсации затрат на 
подключение(технологическое присоединение) жилых помещений к га-
зовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение 
(технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям» 
(номер опубликования 11137);
l от 16.01.2017 № 18 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
осуществления единовременной денежной выплаты на усыновленного 
(удочеренного) ребенка» (номер опубликования 11138);
l от 17.01.2017 № 19 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты единовременного пособия лицу, награжденному знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» (но-
мер опубликования 11139);
l от 17.01.2017 № 20 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия лицу, награжденному знаком отли-
чия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I степени, в случае, если ему не присвоено почетное звание Свердлов-
ской области «Почетный гражданин Свердловской области» (номер 
опубликования 11140);
l от 18.01.2017 № 22 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выплата денежной компен-
сации вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение» (но-
мер опубликования 11141);

l от 18.01.2017 № 23 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация выплаты ежемесячного пособия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» (номер опубликования 11142);
l от 18.01.2017 № 24 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежемесячного пособия на проезд по территории Свердлов-
ской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сооб-
щении» (номер опубликования 11143);
l от 18.01.2017 № 27 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние ежемесячного пособия одному из родителей или законных пред-
ставителей, воспитывающему ребенка-инвалида», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
05.10.2016 № 512» (номер опубликования 11144);
l от 19.01.2017 № 35 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедуше-
вом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или 
обед) обучающимся по очной форме обучения в государственных обще-
образовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Свердловской области, и обо-
собленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 22.10.2014 № 637» (номер опубликования 11145);
l от 19.01.2017 № 36 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 14.06.2012  
№ 562 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по осуществлению социальных вы-
плат» (номер опубликования 11146).
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Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 30.12.2016 № 1057-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Реконструкция водовода Камышлов — Сухой Лог» (номер опу-
бликования 11147);
l от 17.01.2017 № 12-п «О подготовке проекта межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
жилого дома со встроенными предприятиями обслуживания» по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 15» (номер опубликования 11148);
l от 18.01.2017 № 16-п «О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Владивостокской — Камчатской — Блюхера — Саха-
линской» (номер опубликования 11149);
l от 18.01.2017 № 17-п «О подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта в районе пересечения улиц Энгельса — Бажова (газопро-
вод)» (номер опубликования 11150);
l от 18.01.2017 № 18-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для выноса инженерных сетей с 
территории проектируемого Екатеринбургского логистического почтового 
центра по улице Бахчиванджи» (номер опубликования 11151);
l от 18.01.2017 № 19-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 13.07.2016 № 529-П «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории под линейные объекты (сетей водоснабжения и 
канализации) по улицам Вильгельма де Геннина — Академика Сахарова 
— Анатолия Мехренцева — Чкалова» (номер опубликования 11152).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия свердловской области
l от 17.01.2017 № 8 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия муниципального (местного) значения «Дом А.С. 
Ягодкиной», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 45» (номер опубликования 11153).

Постановление Избирательной 
комиссии свердловской области
l от 18.01.2017 № 1/6 «Об утверждении результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного на освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (ра-
диопередачах) в декабре 2016 года» (номер опубликования 11154).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
l от 18.01.2017 № 3-ПК «Об установлении тарифа на услугу водоот-
ведения, оказываемую публичным акционерным обществом «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда) потребителям Верх-
несалдинского городского округа» (номер опубликования 11155);
l от 18.01.2017 № 4-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые 
сети» (город Ирбит)» (номер опубликования 11156);
l от 18.01.2017 № 5-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.11.2016 № 141-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы 
за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении на территории Сверд-
ловской области, осуществляемые открытым акционерным обще-
ством «Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 11157);
l от 20.01.2017 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.09.2014 № 137-ПК «О присвоении статуса гарантирующего постав-
щика в результате реорганизации организации, имеющей статус га-
рантирующего поставщика» (номер опубликования 11158).
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров  

Открытого акционерного общества  
«Завод радиоаппаратуры»  

(Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7)

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 

27.12.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 17 января 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 

корпус А, конференц-зал.
Повестка дня

1) Последующее одобрение крупной сделки.
2) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания

76 678

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, по вопросу повестки дня общего собрания, 
определённое с учётом положений п.4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н

76 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросам 1-2 повестки дня общего 
собрания

38 698

Кворум имеется
Результаты голосования и принятые 
решения

ЗА ПРОТИВ ВОЗД.

1. Последующее одобрение крупной 
сделки.

38 679 0 0

Принято решение: одобрить сделку по заключению 22.08.16 г. 
дополнительных соглашений к действующим договорам между 
ОАО «Завод радиоаппаратуры» и ОАО «АК БАРС» БАНК: к До-
говору на открытие кредитной линии под лимит задолженности 
№9302/02/2014/0879 от 23.06.2014 г., к Договору на открытие 
кредитной линии под лимит задолженности №9302/02/2014/0385 
от 23.05.2014 г., к Договору на открытие кредитной линии под 
лимит задолженности №9302/02/2013/106 от 25.11.2013 г. и к 
Договору на открытие кредитной линии под лимит задолжен-
ности №9302/2/2014/0174 от 25.02.2014 г. Общая сумма сделки 
составляет 495 290 тысяч рублей.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:

Кандидат «За»  
голосов

Кандидат «За» 
голосов

Гераськина Ирина 
Анастасьевна  

38 681 Ишина Ирина 
Георгиевна 

38 681

Дьячкова Наталья 
Александровна

38 681 Лукина Светлана 
Анатольевна

38 681

Ермаков Сергей 
Васильевич

0 Чипурная Елена 
Евгеньевна 

38 681

«ПРОТИВ ВСЕХ» — 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (Ноль) 
голосов

Принято решение: избрать членами Ревизионной комиссии ОАО 
«Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Гераськина 
Ирина Анастасьевна; 2. Дьячкова Наталья Александровна; 3. Ишина 
Ирина Георгиевна; 4. Лукина Светлана Анатольевна; 5. Чипурная Елена 
Евгеньевна.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: регистратор 
АО «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 28. Уполномоченные лица – Ступак Д.А., Баталова А.Б.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/                 Лыжин П.С.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры» /подпись/        Чипурная Е.Е.
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ПРогноз Погоды на завтРа

Небесные люди
Самый крупный в области частный аэропорт «живёт» в посёлке Красный Адуй
Станислав БогомоЛов

Не хотелось бы начинать с 
грустного, но факт остаёт-
ся фактом: после трагиче-
ской авиакатастрофы в Сочи 
по указанию Генпрокурату-
ры транспортная прокурату-
ра начала проверки во всех 
аэропортах, не избежал этой 
процедуры и единственный 
в окрестностях Екатеринбур-
га частный аэродром, что на-
ходится близ Верхней Пыш-
мы, в посёлке Красный Адуй.

«А поеду-ка  
я полетаю…»

…Прямо скажем, не повез-
ло нам с погодой — сильный 
порывистый ветер поставил 
под угрозу все субботние полё-
ты. А вдруг распогодится? Пи-
лоты всё-таки начали прогре-
вать свои самолёты. 

— Хотел сегодня слетать в 
гости к приятелю Володе Бли-
нову в михайловск, — говорит 
Антон Савин, — может, ещё 
распогодится, вот и грею. У 
него тоже есть самолёт, един-
ственный в михайловске, и по-
лоса есть взлётно-посадочная.

— вот так запросто — сле-
тать, чайку попить и обратно?

— Конечно, запросто. Тут 
лёту минут сорок. Я иногда 
и в командировки летаю — 
в Тюмень, Сургут. мы даже в 
Крым летали на трёх самолё-
тах: Уфа – Самара – волгоград 
– Краснодар – Анапа – гелен-
джик – Крым. Заранее проло-
жили маршрут, есть специаль-
ный сайт, на котором выложе-
ны контакты всех частных аэ-
ропортов, договорились, что 
примут нас, топлива запасут. 
Никаких проблем не возник-
ло. Летать на своём самолёте 
— это такое несравнимое ни с 
чем удовольствие! И не так уж 
всё сложно. Заявку на полёт 
можно подать через Интернет 
за 30 минут до вылета. Потом 
тебя ведёт зональный авиади-
спетчер. Как только вошёл в 
зону, диспетчер сообщает те-

бе атмосферное давление, вы-
ставляешь его на своём высо-
томере, занимаешь свой эше-
лон и летишь, любуешься пей-
зажами, и никаких пробок… 
Надо только знать запрет-
ные зоны — воинские части, 
закрытые города, какие-ни-
будь секретные объекты — и 
не лезть куда не положено. По 
Новоуральску, например, за-
прет не только по периметру, 
но и по высоте, его даже «Бо-
инги» облетают. Есть прави-
ла визуального полёта, вот по 
ним и летишь…

Исторически сложилось, 
что самолёты здесь стоят в две 
линии: на одной — самодел-
ки, на другой — импортные 
игрушки, в основном «Цессны» 
разных модификаций, есть и 
украинский «Аэрорпракт», и 
чешский «Евростар». многие 
самолёты буквально сложили 
крылья на зиму — законсер-
вированы до тёплых времён. 
Но настоящим энтузиастам, 
как видим, холод — не помеха.

— Да зимой даже луч-
ше летать, — говорит опыт-
ный пилот-инструктор Юрий 
Юферев. — Погода устойчи-
вей, без всяких потоков и за-
вихрений, взлёт-посадка на 
лыжах легче, но есть специфи-
ка — тормозов-то у лыж нет.

— У вас с десяток самоде-
лок стоит, а как их регистри-

руют? Помнится, в гИБДД на-
отрез отказывали в регистра-
ции автомобильным само-
делкам, а тут самолёты…

— Давно уже регистриру-
ют и те, и другие, надо про-
сто процедуру знать. Предо-
ставляешь проектную доку-
ментацию, фотографии и де-
лаешь экспертизу: на машины 
— в московском автодорож-
ном институте, на самолёты 
— в московском авиационном 
институте, потом получаешь 
сертификат лётной годности 
и регистрационный номер. 
Его подтверждать надо каж-
дый год, как техосмотр у авто-
мобиля. вот это хлопотно и за-
тратно, ближайший сертифи-
кационный центр у нас в Са-
маре, сама сертификация сто-
ит 50 тысяч рублей, плюс ко-
мандировочные и дорога для 
специалистов. И нам повезло, 
что так близко. Да малая авиа-
ция как хобби — вообще вещь 
затратная. Цены на далеко не 
новый самолёт начинаются от 
ста тысяч долларов. вот Воло-
дя Панов купил «Цессну» за 
два миллиона рублей…

володя тем временем пых-
тит и с товарищем пытается из 
обычных верёвок установить 
своеобразные растяжки на лы-
жи, чтобы плотнее их зафик-
сировать. Чувствуется, что ему 
невтерпёж обкатать новую ма-

шину. мечта детства — свой са-
молёт — осуществилась! А на-
чиналось всё с авиамоделей, 
как и у многих мальчишек.

А здесь всё начиналось с 
самоделок ещё в 90-е годы 
прошлого столетия.

И «От винта!»  
не скажешь…

— Самая большая пробле-
ма для всех частных аэродро-
мов — это земля. То, что под-
ходит — близко от областного 
центра, есть дорога, ровное ме-
сто для полосы — стоит очень 
дорого, — рассказывает учре-
дитель некоммерческого объ-
единения (НКо) «Урал-Авиа» и 
председатель Ассоциации раз-
вития малой авиации «Авиа-
УРА», пилот-инструктор, в не-
давнем прошлом военный лёт-
чик Геннадий Волчихин. — Нам 
просто повезло, что на свою 
территорию — бывший пио-
нерлагерь имени Кузнецова — 
нас пустил практически даром 
предприниматель, неровно ды-
шащий в сторону авиации. он 
тоже летает, но уже на вертолё-
те. И есть люди, готовые серьёз-
но вложиться, но… Прокуроры 
нас проверяли дотошно, и у них 
к нам, да и не только к нам, од-
на претензия. Речь идёт о так 
называемых «покатушках» — 
экскурсионных полётах, за ко-

торые мы брали деньги. мы в 
принципе не коммерческая ор-
ганизация, но какую-никакую 
структуру надо содержать, сто-
рожей нанимать, собак-охран-
ниц кормить, оборудование для 
обеспечения полётов покупать. 
Поэтому мы и проводили экс-
курсионные полёты, один час 
стоил 13,5 тысячи рублей, но 
обычно все брали полчаса, это-
го вполне хватало, чтобы над 
родным огородом помахать ма-
ме ручкой. Прокуратура счи-
тает такую деятельность ком-
мерческой и ей не скажешь: «от 
винта!». мы заказывали юри-
дическую экспертизу, юристы 
дали оценку — нет, это не ком-
мерция. Прокуратура подала на 
нас иск в суд. вот как он решит, 
так дальше и развиваться бу-
дем. Если признают коммерче-
ской деятельностью, будем та-
кую лицензию оформлять, что 
очень хлопотно и накладно. И 
ведь что интересно — мы, вла-
дельцы частных аэропортов, 
общаемся же — у всех эта про-
блема возникает рано или позд-
но. И в одном месте суды при-
знают «покатушки» коммерче-
ской деятельностью, в другом 
— нет. Небольшие деньги при-
носили и курсанты, которые 
обучались практическому во-
ждению. Но вот сейчас только 
один курсант, Илья Вдовин, па-
рашютист, решил стать пило-

том. У нас ведь, как и на боль-
ших самолётах, всё управле-
ние двойное. Так что пока ве-
дём своё хозяйство на сред-
ства от платы за стоянку. од-
но самолёто-место стоит в ме-
сяц четыре тысячи. Народ, ко-
нечно, у нас не бедный, но да-
леко не олигархи, в основном 
энтузиасты, навсегда «захво-
равшие» небом…

Когда немного поутихло, 
в полёт отправился опытный 
пилот Юрий Юферев. Сделал 
круг над аэродромом и, когда 
вышел из самолёта, сообщил:

— Ребята, здорово болта-
ет. Я уж и не помню, когда на 
все ремни пристёгивался, а тут 
пришлось. 

— Да что вы, ребята, в 
самом деле, боевая задача 
что ли поставлена? Завтра 
полетаем, — откликнулся 
Андрей Ковязин. Но через 
полчаса всё-таки выкатил 
свой «Евростар» и пошёл в 
небо…

очень много красивых 
фото и видео можно посо-
треть здесь vk.com/svnebo   

на своей «Цессне» антон савин (справа) летает не только 
в гости, но и в командировки, и даже в крым слетал

  кстатИ
Формулировка «частный пилот» появилась недавно, 
несколько лет назад. До этого была «пилот-любитель». 
Следующая ступень — «коммерческий пилот», он уже 
имеет право на работу в небе. А дальше — только про-
фессионалы.

 сПРавка «ог»
У нас в области три частных аэропорта: в Быньгах, 
Михайловске и Красном Адуе. Обычно лётчики охотно 
летают друг другу в гости и ежегодно — на свой фе-
стиваль в Первушино, что находится под Уфой.

 в тему
Стать пилотом частного самолёта может любой после 
18 лет, если здоровье позволяет водить автомобиль 
— особых медицинских требований нет. Сначала нуж-
но пройти 200 часов теоретического курса в Ураль-
ском учебно-тренировочном центре в Кольцово и от-
работать 20 часов на тренажёрах. Потом практические 
полёты — надо налетать 40 часов. Вся эта процедура 
растягивается примерно на год и стоит около 500 ты-
сяч рублей.
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на взлёт и посадку легкомоторным самолётам достаточно  
ста метров

Робот-журналист написал 
новость за секунду
на сбор, анализ информации и составление 
связного текста у китайского электронно-
го репортёра ушла всего секунда. в замет-
ке объёмом 300 иероглифов он рассказал 
о транспортных проблемах в городе гуанч-
жоу провинции гуандун, возникших в связи 
с предстоящим китайским новым годом.

Робожурналиста Сяо Нань создал про-
фессор Пекинского университета Вань Сяо-
цзюнь. Первая заметка искусственного ин-
теллекта была опубликована в местной га-
зете «Southern Metropolis Daily», издающей-
ся тиражом в несколько миллионов экземпля-
ров. Кроме коротких текстов, робот умеет пи-
сать и большие статьи. У него получается это 
делать намного быстрее, чем у людей: робот 
ежесекундно обрабатывает намного больше 
данных из Интернета, чем его живой коллега. 
Однако полностью заменить людей в журна-
листике такие механизмы смогут ещё не ско-
ро, считает профессор Вань Сяоцзюнь: «Робо-
ты все ещё не умеют брать интервью и интуи-
тивно реагировать на ответы собеседника, не 
могут вычленить из разговора информацию, 
которая могла бы стать новостью». Сейчас 
изобретатель работает над тем, чтобы осно-
вать в редакции газеты «Southern Metropolis 
Daily» лабораторию, в которой можно будет 
создавать и обучать роботов-журналистов.

алёна ХазИнуРова

запись в первый класс 
открывается в мФЦ
Первого февраля в екатеринбурге стартует 
приём детей в школы по месту жительства. 
новшество этого года в уральской столице — 
оригиналы документов для зачисления мож-
но будет предоставить через городской мно-
гофункциональный центр.

Принести документы нужно будет в тече-
ние пяти рабочих дней с момента подачи за-
явления на сайте госуслуг. На Едином портале 
государственных и муниципальных услуг пода-
ча заявлений начнётся в 00.00 первого февра-
ля и будет работать круглосуточно. В МФц го-
рода заявления будут принимать с 08.00 пер-
вого февраля. Кроме того, заявление вместе 
с пакетом документов можно будет подать и в 
самой школе — по графику приёмной комис-
сии, размещаемом на её сайте.

Именно на первое февраля, в течение 
первых 15 минут с полуночи, приходится 50 
процентов заявлений, которые родители или 
законные представители оформляют, спе-
ша успеть записать ребёнка в первый класс. 
С первого июля школы будут принимать заяв-
ления в первый класс от тех, кто не живёт на 
закреплённой за ними территории. 

Телефон горячей линии по приёму перво-
клашек в Екатеринбурге: +7 (343) 304-12-55.

анна косныРева


